Внимание! Данный шаблон договора представлен ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВи не является обязательством со стороны ИП
Дудин А.Л. оказать услуги агента. Решение о сотрудничестве, размер агентского вознаграждения и
подписание договора обсуждаются 
ИНДИВИДУАЛЬНО ПРИ ВЗАИМНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ!
Данный шаблон договора ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор не является окончательным, все пункты обсуждаются между Агентом и Принципалом в процессе
переговоров.
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __.
г. Волгоград

___ _______________ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Дудин Александр Леонидович, действующий на основании
Свидетельства серия 34 №003008764 от "05" июля 2006 г., именуемый в дальнейшем АГЕНТ, с одной
стороны, и 
форма собственности «Название», в лице должность руководителя Фамилия Имя Отчество
,
действующего на основании 
Устава и именуемое в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ с другой стороны, далее
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору ПРИНЦИПАЛ поручает, а АГЕНТ, за вознаграждение, берёт на себя
обязательства совершать от имени ПРИНЦИПАЛА следующие юридические и фактические действия:
1.1.1. Поиск и привлечение физических и юридических лиц, заинтересованных в приобретении
продукции и услуг ПРИНЦИПАЛА (в том числе путем размещения информации и рекламы в сети
Интернет).
1.1.2. Предоставление ПРИНЦИПАЛУ сведений о физических и юридических лицах, заинтересованных
в приобретении продукции и услуг ПРИНЦИПАЛА.
1.1.3. Выполнение других действий, необходимых для осуществления п. 1.1.1. и 1.1.2. настоящего
Договора.
1.2. Права, обязанности и ответственность по сделкам, заключенным при участии АГЕНТА, несет
ПРИНЦИПАЛ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АГЕНТ вправе:
2.1.1. Осуществлять поиск и привлечение юридических и физических лиц, являющихся
потенциальными приобретателями продукции и услуг ПРИНЦИПАЛА и в дальнейшем именуемых
«Клиентами».
2.1.2. Осуществлять поиск и привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заинтересованных в заключении дилерского договора на реализацию продукции и услуг
ПРИНЦИПАЛА и в дальнейшем именуемых «Дилерами».
2.1.3. Размещать информацию о ПРИНЦИПАЛЕ и его продукции и услугах в сети Интернет.
2.1.4. Принимать заявки на приобретение продукции и услуг ПРИНЦИПАЛА от Клиентов и Дилеров (в
том числе с помощью сети Интернет).
2.1.5. Принимать запросы, касающиеся продукции и услуг ПРИНЦИПАЛА от Клиентов и Дилеров (в том
числе с помощью сети Интернет).
2.1.6. Сообщать Клиентам и Дилерам контактные данные ПРИНЦИПАЛА (в том числе с помощью сети
Интернет).
2.1.7. Получать от ПРИНЦИПАЛА полную и достоверную информацию о ходе переговоров с Клиентами
и Дилерами, привлечёнными в результате деятельности АГЕНТА.
2.1.8. Получать от ПРИНЦИПАЛА полную и достоверную информацию о сделках, проводимых с
Клиентами и Дилерами, привлечёнными в результате деятельности АГЕНТА.
2.1.9. Проверять достоверность информации, полученной от ПРИНЦИПАЛА по пунктам 2.1.7. и 2.1.8.
настоящего Договора любыми способами, не противоречащими законодательству РФ.
2.1.10. От имени ПРИНЦИПАЛА связываться с Клиентами и Дилерами, привлечёнными в результате
деятельности АГЕНТА, и запрашивать следующую информацию: данные о сделках, мнение о
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качестве продукции и услуг ПРИНЦИПАЛА, мнение о качестве обслуживания ПРИНЦИПАЛА, а
также любую другую информацию, которую Клиент или Дилер согласится предоставить.
2.1.11. В случае обнаружения факта предоставления ПРИНЦИПАЛОМ неполной или неточной
информации по пунктам 2.1.7. и 2.1.8. настоящего Договора требовать от ПРИНЦИПАЛА
возмещения убытков, включая недополученную прибыль и принимать решение о расторжении
Договора в одностороннем порядке.
2.1.12. В случае уклонения ПРИНЦИПАЛА от предоставления информации по пунктам 2.1.7. и 2.1.8.
настоящего Договора требовать от ПРИНЦИПАЛА возмещения убытков, включая
недополученную прибыль и принимать решение о расторжении Договора в одностороннем
порядке.
2.2. АГЕНТ обязуется:
2.2.1. Предоставлять ПРИНЦИПАЛУ заявки и запросы, принятые от Клиентов и Дилеров.
2.2.2. Предоставлять ПРИНЦИПАЛУ сведения о Клиентах и Дилерах, которым АГЕНТ сообщил
контактные данные ПРИНЦИПАЛА, за исключением случаев непредоставления таких данных
Клиентом или Дилером.
2.2.3. При размещении информации о ПРИНЦИПАЛЕ и его продукции и услугах в сети Интернет, не
использовать технологии и методы, которые могут нанести вред репутации ПРИНЦИПАЛА, такие
как всплывающие окна, рекламные баннеры эротического содержания, автоматическая рассылка
по форумам и т.д.
2.3. ПРИНЦИПАЛ вправе:
2.3.1.
Запрашивать и получать от АГЕНТА имеющуюся у АГЕНТА информацию, касающуюся
исполнения настоящего Договора.
2.4. ПРИНЦИПАЛ обязуется:
2.4.1. Назначить ответственное должностное лицо, уполномоченное вести переговоры и совершать
сделки от лица ПРИНЦИПАЛА с Клиентами и Дилерами, привлечёнными в результате
деятельности АГЕНТА. Фамилия, имя, отчество, должность и обязанности ответственного
должностного лица в связи с исполнением настоящего Договора определены Приложением № 1 к
настоящему Договору.
2.4.2. Назначить ответственное должностное лицо, уполномоченное решать технические, финансовые и
юридические вопросы по предмету Договора в оперативном взаимодействии с АГЕНТОМ.
2.4.3. Обеспечивать АГЕНТА всей необходимой для работы по Договору информацией (включая
текстовые, графические, аудио-, видео-, и фото- материалы).
2.4.4. Предоставлять АГЕНТУ консультации, необходимые для исполнения обязанностей по
настоящему Договору.
2.4.5. Оперативно информировать АГЕНТА обо всех изменениях, касающихся информации,
предоставленной ПРИНЦИПАЛОМ АГЕНТУ для работы по Договору.
2.4.6. С максимально возможной оперативностью рассматривать заявки, запросы и сведения о
Клиентах и Дилерах, полученные от АГЕНТА.
2.4.7. Совершать все необходимые действия и вести переговоры для заключения сделок с Клиентами и
Дилерами, привлечёнными в результате деятельности АГЕНТА.
2.4.8. Оперативно предоставлять АГЕНТУ полную и достоверную информацию по пунктам 2.1.7. и 2.1.8.
настоящего Договора.
2.4.9. Выплачивать АГЕНТУ вознаграждение в размере и в соответствии с порядком, определенным
разделом 3 настоящего Договора и Приложением № 1 к настоящему Договору.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. АГЕНТ совершает действия, предусмотренные настоящим Договором и передаёт ПРИНЦИПАЛУ
заявки, запросы и сведения о Клиентах и Дилерах.
3.2. ПРИНЦИПАЛ ведёт дальнейшую работу по взаимодействию с Клиентами и Дилерами.
3.3. ПРИНЦИПАЛ предоставляет АГЕНТУ полную и достоверную информацию о ходе переговоров и
проводимых сделках с Клиентами и Дилерами, привлечёнными в результате деятельности АГЕНТА.
3.4. АГЕНТ выставляет ПРИНЦИПАЛУ счёт на оплату вознаграждения АГЕНТА за определённый период
сотрудничества или отдельно за каждую проведённую сделку (по договоренности Сторон).
3.5. Размер вознаграждения определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
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3.6. ПРИНЦИПАЛ выплачивает АГЕНТУ вознаграждение безналичным перечислением на расчетный счет
АГЕНТА в течение 3 (трёх) банковских дней со дня получения выставленного счёта АГЕНТА.
3.7. Расходы, понесенные АГЕНТОМ в связи с выполнением условий настоящего Договора,
компенсируются за счет вознаграждения и дополнительно ПРИНЦИПАЛОМ не оплачиваются.
3.8. Обязательство ПРИНЦИПАЛА по выплате АГЕНТУ вознаграждения АГЕНТА за привлечение Клиента
или Дилера наступает сразу после перечисления Клиентом или Дилером ПРИНЦИПАЛУ оплаты за
продукцию или услуги ПРИНЦИПАЛА.
3.9. В случае, если Клиент или Дилер оплачивает продукцию или услуги ПРИНЦИПАЛА частями и
поэтапно, то ПРИНЦИПАЛ оплачивает вознаграждение АГЕНТА за привлечение этого Клиента или
Дилера также частями в аналогичных пропорциях, по мере поступления средств от Клиента или
Дилера.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
4.2. АГЕНТ не несёт ответственности за достоверность, актуальность и соответствие законодательным и
нормативным актам РФ и нормам международного права предоставленной ПРИНЦИПАЛОМ
информации для осуществления работ по Договору по п. 2.4.3, 2.4.4. и 2.4.5 Договора.
4.3. АГЕНТ не несет ответственности за нарушение ПРИНЦИПАЛОМ законодательных и нормативных
актов.
4.4. АГЕНТ не несёт ответственности за действия или бездействия ПРИНЦИПАЛА, его работников.
4.5. ПРИНЦИПАЛ гарантирует, что продукция и услуги ПРИНЦИПАЛА, а также предоставленная им
информация для осуществления работ по Договору (согласно п. 2.4.3, 2.4.4. и 2.4.5 Договора)
соответствуют всем законодательным и нормативным актам РФ и нормам международного права, и
не нарушают патентных, авторских, смежных и любых иных прав (включая право на коммерческую
тайну) любой третьей стороны.
4.6. ПРИНЦИПАЛ принимает на себя полную ответственность за использование предоставленной им
информации (согласно п. 2.4.3, 2.4.4. и 2.4.5 Договора) для осуществления работ по Договору.
4.7. В случае полного или частичного возврата средств от ПРИНЦИПАЛА Клиенту или Дилеру,
привлечённому в результате деятельности АГЕНТА, возврат агентского вознаграждения
ПРИНЦИПАЛУ АГЕНТОМ не производится.
5. ПРАВА СТОРОН НА ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА И ОБЪЕКТЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ
5.1. Всей полнотой имущественных и личных прав (включая исключительное право) на объекты
авторского права и объекты смежных прав (в том числе интернет-сайты, графические изображения в
т.ч.рекламного характера, базы данных потенциальных клиентов и дилеров), созданные АГЕНТОМ в
процессе работы по настоящему Договору обладает АГЕНТ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных (находящихся вне разумного
контроля Сторон) и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие у
Стороны необходимых денежных средств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует 1 (один) год. Договор
считается пролонгированным на каждый последующий год, в случае если ни одна из сторон
письменно не уведомит другую сторону о своем намерении расторгнуть Договор.
7.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время. Для его расторжения
достаточно письменного уведомления контрагента о намерении расторгнуть Договор. Договор
считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с момента получения Стороной
вышеуказанного уведомления от инициатора расторжения.
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7.2.1.

Если на момент получения Стороной вышеуказанного уведомления от инициатора расторжения
ПРИНЦИПАЛ ещё не выплатил АГЕНТУ предусмотренное по Договору вознаграждение
(полностью либо частично) — действие Договора пролонгируется до момента осуществления
выплат ПРИНЦИПАЛА на расчётный счёт АГЕНТА в полном объёме.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
7.3.1. по соглашению сторон;
7.3.2. по истечении срока, в том случае если одна из Сторон заявит о его расторжении;
7.3.3. по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.11, 2.1.12 и 7.2 настоящего Договора.
7.3.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем двусторонних
переговоров, а в случае неурегулирования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
9.2. Все Приложения к Договору, а также его изменения действительны только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и имеют подписи уполномоченных лиц и печати обеих Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АГЕНТ:
Индивидуальный предприниматель
Дудин Александр Леонидович
ОГРН ИП 306346018600019, ИНН 344504772871
Юридический и почтовый адрес: Россия, 400074, Волгоград,
ул. Ковровская, д. 20
Р/с 40802810311170100983
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621
ПАО СБЕРБАНК Г. ВОЛГОГРАД
К/с 30101810100000000647, БИК 041806647
Тел.: +7-927-255-55-81, почта: 
alexdudin@bk.ru

ПРИНЦИПАЛ:
Реквизиты ПРИНЦИПАЛА

Руководитель

Руководитель

М.П.

М.П.
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Приложение №1
к договору №__от __.__.20__.
Описание продукции и услуг.
Размер агентского вознаграждения.
Индивидуальный предприниматель Дудин Александр Леонидович, действующий на основании
Свидетельства серия 34 №003008764 от "05" июля 2006 г., именуемый в дальнейшем АГЕНТ, с одной
стороны, и форма собственности «Название», в лице должность руководителя Фамилия Имя Отчество
,
действующего на основании 
Устава и именуемое в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ с другой стороны, далее
вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее Приложение (далее - Приложение) к Договору №
__
от __.__.20__(далее - Договор) для подтверждения следующих условий:
1. ПРИНЦИПАЛ поручает, а АГЕНТ, за вознаграждение, берёт на себя обязательства совершать от
имени ПРИНЦИПАЛА поиск и привлечение физических и юридических лиц, заинтересованных в
приобретении следующих наименований продукции и/или услуг:
1.1. Вид продукции №1 поставляемый форма собственности «Название»
1.2. Наименование услуги №1, оказываемой форма собственности «Название»
2. Размер вознаграждения АГЕНТА за исполнение обязательств по договору:
2.1. Вознаграждение АГЕНТА за сделки, проводимые ПРИНЦИПАЛОМ с Клиентами (по п. 2.1.1. Договора),
привлечёнными в результате деятельности АГЕНТА:
2.1.1. По продукции по п. 1.1. настоящего Приложения вознаграждение АГЕНТА составляет ЧИСЛО
(прописью) процентов от суммы сделки.
2.1.2. По услугам по п. 1.2. настоящего Приложения вознаграждение АГЕНТА составляет ЧИСЛО
(прописью) процентов от суммы сделки.
2.2. Вознаграждение АГЕНТА за сделки, проводимые ПРИНЦИПАЛОМ с Дилерами (по п. 2.1.2. Договора),
привлечёнными в результате деятельности АГЕНТА:
2.2.1. По продукции по п.1.1. и услугам по п.1.2. настоящего Приложения вознаграждение АГЕНТА в
каждом конкретном случае (для каждого Дилера) определяется соглашением Сторон и
закрепляется соответствующим приложением к Договору.
2.3. Суммой сделки считается общая сумма сделки между ПРИНЦИПАЛОМ и Клиентом, либо
ПРИНЦИПАЛОМ и Дилером, включая НДС, в случае, если ПРИНЦИПАЛ является плательщиком НДС.
АГЕНТ работает по упрощённой системе налогообложения, и не является плательщиком НДС.
2.4. ПРИНЦИПАЛ оплачивает услуги АГЕНТА по факту проведения всех сделок с Клиентами,
привлечёнными в результате деятельности АГЕНТА — как при первой сделке, так и при всех
последующих, если иное не определено отдельным соглашением Сторон, закрепленным в виде
приложения к Договору.
3. Ответственным должностным лицом от ПРИНЦИПАЛА, уполномоченным решать технические,
финансовые и юридические вопросы по предмету Договора в оперативном взаимодействии с
АГЕНТОМ по п. 2.4.2 Договора назначается ________________должность и ФИО______________
_____________________________________________________________________________________.
4. Ответственным должностным лицом от ПРИНЦИПАЛА, уполномоченным вести переговоры и
совершать сделки от лица ПРИНЦИПАЛА с Клиентами и Дилерами, привлечёнными в результате
деятельности АГЕНТА по п. 2.4.1 Договора назначается ____________должность и ФИО_________
_____________________________________________________________________________________.

Подписи и печати Сторон
АГЕНТ ________________
М.П.

ПРИНЦИПАЛ ________________
М.П.
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